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Пояснительная записка 

 

Цели программы:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  
Задачи программы:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания;

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;

 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;

 развитие способностей к творческой деятельности.
Разработана рабочая программа в соответствии :  

С законом Российской Федерации «Об образовании», Примерного 

положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ОУ, 

расположенных на территории Амурской области и реализующих 

образовательные программы общего образования (приказ 

Минобрнауки Амурской области от 15.09. 2010г N 1439).  
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
авторской программы Л.Ф.Климанова,Т.В. Бабушкина «Русский язык»; 

сборника рабочих программ по системе «Перспектива» (Москва , 
издательство «Просвещение» 2011 год).  
Обоснование выбора данной программы для составления рабочей 

программы:  
Коммуникативно-познавательная направленность программы и реализуемый  
в ней системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на 

совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, 

грамматических единиц) и осмысление способов функционирования этих 

языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях 

общения и различных текстах.  
Содержание программы раскрывает в доступной детям форме суть и 

специфику языка как средства общения и познания, как знаковой системы 

особого рода. Содержание программы охватывает довольно широкий круг 

сведений, относящихся к разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с 

фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с 

основными частями речи и важнейшими их формами, с различными видами 

предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. 



Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением 
слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.  

Обучение русскому языку на основе данной программы имеет личностно 

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития 

интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые 

понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной 

основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как 

деятельность по их усвоению.  

Информация о внесенных изменениях в программу: изменения в 

программу не внесены.  

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

программа:  

Во 3 классе на уроки русского языка отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 
учебные недели).  

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: 

Типы урока: 

 урок постановки учебной задачи - УПУЗ

 урок решения учебной задачи - УРУЗ

 урок моделирования - УМ

 урок решения частных задач - УРЧЗ

 урок контроля и оценки - УКИО
Технологии обучения:

 проблемное обучение

 ИКТ

 игровые

 проектная деятельность
. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных средств для 

успешного решения коммуникативной задачи.  
Виды контроля: 

 Текущий

 Тематический

 Итоговый 

Формы контроля: 

 Индивидуальный и фронтальный опрос

 Индивидуальная работа по карточкам



 Работа в паре, в группе

 Контрольное списывание

 Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные)

 Срезовые работы (тесты)

 Творческие работы (сочинения, изложения)

 Проекты 

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" в 3 классе 
Личностные:  

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 
восприятие русского языка как явления национальной культуры;

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 
показатели индивидуальной культуры человека;

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные: 
 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для решения учебных задач;

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения;

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания ,письменные тексты) с учетом особенностей разных 
видов речи и ситуаций общения;

 стремление к более точному выражению собственного мнения 
и позиции; умение задавать вопросы.

Предметные: 
 

 начальные представления о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета;

 умение применять орфографические правила и правила постановки 
знаков препинания (в объеме изученного);

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 
классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение;

 способность контролировать свои действия, проверять сказанное и 
написанное.



Содержание рабочей программы 

Тема Содержание учебного  Характеристика деятельности учащихся  Контрольные 
 

раздела материала      мероприятия 
 

Речёвое Собеседники. Диалог Анализировать  речевую  модель  общения:  речь  партнёра  (со- Контрольный 
 

общение. 
Культура устной и 

беседника) по речевому общению, цель и тему общения, его результат. диктант 
 

Повторяе Контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости Списывание 
 

письменной речи 
 

м- узнаем от   ситуации общения   и подготовленности   партнёра   к   беседе. 
 

 

Текст .  
 

новое. Использовать  в  общении  в  соответствии  с  культурными  нормами 
 

 

  
 

(16ч.)  вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные движения,  
 

  интонацию, логические ударения, паузы. Слушать речь собеседника, т.  
 

  е.  проводить элементарный  анализ  речи  (с  помощью  учителя),  по-  
 

  нимать  её  основную  мысль,  задавать  вопросы.  Говорить  вы-  
 

  разительно,   понятно,   логично,   чётко   формулировать  мысль   в  
 

  словесной форме. Говорить связно и в нормальном темпе, соблюдать  
 

  необходимые нормы орфоэпии. Составлять диалоги, основанные на  
 

  правилах  продуктивного  общения  Выбирать  языковые  средства  в  
 

  зависимости  от  ситуации  общения.  Следить  за  чёткостью  дикции,  
 

  нужной громкостью голоса, верной интонацией. Писать буквы, слова и  
 

  предложения  в  соответствии  с  требованиями  правил  каллиграфии.  
 

  Объяснять  значение  правильного  написания  слова  для  лучшего  
 

  восприятия письменной речи Распознавать предложения,  
 

  словосочетания,  текст.  Отличать  текст  от  набора  предложений,  
 

  устанавливать связи между предложениями в тексте. Делить текст на  
 

  части,  определять  тему  и  основную  мысль  текста,  озаглавливать  
 

  текст. Писать тексты по коллективно и самостоятельно составленному  
 

  плану.  Распознавать  виды  текстов:  повествование,  описание,  рас-  
 

  суждение. Писать изложения небольших текстов по предварительно  
 

  составленному плану. Писать сочинение повествовательного характера  
 



    по    сюжетной    картинке,    по    личным    впечатлениям    (после  

    предварительной  подготовки).  Писать  сочинение-описание  (после  

    предварительной  подготовки).  Составлять  тексты-рассуждения  на  

    заданные темы. Контролировать процесс письма, сверяя свою запись с  

    исходным текстом или образцом  

Язык – Язык – главный Доказывать, что язык является главным средством общения людей, Обучающее 

главный помощник в общении. помогающим выразить их мысли и чувства; что язык — это великая сочинение 

помощник Звуки   и   буквы.   Слог, ценность и культурное достояние русского народа. Проводить звуко- Контрольный 

в ударение, девять  правил буквенный анализ слов диктант 

общении. орфографии. Слово и его Определять самостоятельно ударение в словах, делить слова на слоги,  

(39ч.) значение.   переносить слова по слогам. Находить в тексте слова с изученными  

 Словосочетание.  орфограммами. Объяснять изученные орфограммы. Использовать  

 Предложение. Главные алгоритм проверки орфограмм. Записывать под диктовку слова без  

 члены предложения. ошибок, пропусков и искажений. Каллиграфически правильно  

 Предложения с списывать слова, предложения и текстыСравнивать слова по  

 однородными членами. значению и форме (синонимы, антонимы и др.). Находить в учебнике и  

    других книгах необходимую информацию. Распознавать в тексте  

    синонимы и антонимы. Различать лексическое значение и звуко-  

    буквенную форму словаСравнивать слово, словосочетание и  

    предложение на основе их главной функции — быть средством  

    номинации или средством выражения законченной мысли. Составлять  

    словосочетания по заданным моделям. Находить словосочетания в  

    предложении. Проводить синтаксический разбор предложений,  

    определять их вид по цели высказывания и интонации, ставить знаки  

    препинания в конце предложения.Выделять главные и второстепенные  

    члены предложения, устанавливать связь между ними по  

    вопросам.Обозначать на письме интонацию перечисления в предложе-  

    ниях с однородными членами  



Состав Повторение значимых Разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, 

слова. частей слова. суффикс, окончание. Образовывать слова по заданным сло- 

(18ч.) Корень. вообразовательным моделям. Объяснять значение морфем (корня, 

 Приставка. приставки, суффикса) Находить в слове орфограмму, определять её 

 Суффикс. тип, применять нужный алгоритм для её проверки. Переносить слова 

 Окончание. с удвоенными согласными в корне, на стыке приставки и корня, слова с 

 Как образуются слова. мягким знаком (ь). Каллиграфически правильно списывать 

  предложения и тексты, проверять написанное. Писать правильно 

  слова с непроверяемыми написаниями, при необходимости проверять 

  их написание по орфографическому словарю. Писать под диктовку 

  тексты с изученными орфограммами: безударные гласные, звонкие и 

  глухие согласные звуки в корнях слов, разделительные мягкий и 

  твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные 

  согласные в корне, мягкий знак после шипящих в конце имён 

  существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание 

  предлогов со словами; знаки препинания в конце предложения и при 

  перечислении. Самостоятельно определять ударение в словах, делить 

  слова на слоги, переносить слова по слогам. Составлять с помощью 

  условных обозначений схему состава слова. Образовывать слова по 

  указанным схемам. Объяснять написание основных приставок 

  русского языка, различать приставку и предлог. Объяснять значение, 

  которое привносит в слово приставка 

  Объяснять значение, которое привносит в слово суффикс (простые 

  случаи). Подбирать слова с указанными суффиксами. Образовывать 

  новые слова с помощью суффиксов. Находить окончания в 

  изменяемых словах. Понимать роль окончания для связи слов в 

  предложении и словосочетании. Образовывать сложные слова на базе 

  предложенных сочетаний слов. Разбирать сложные слова по составу 

 

Контрольный 
диктант 



Части Систематизация знаний 

речи. по разделу «Части 

(18ч.) речи». 

 Имя существительное 

 как часть речи. Число 

 имён существительных. 

 Род имен 

 существительных. 

 Мягкий знак на конце 

 имен существительных 

 после шипящих. 

 Изменение имен 

 существительных по 

 падежам (склонение).как 

 разобрать имя 

 существительное. 

 Местоимение. Глагол 

 как часть речи. 

 Изменение глаголов по 

 временам. 

 Неопределенная форма 

 глагола. Изменение 

 глаголов по числам. 

 Изменение по родам 

 гшлаголов прошедшего 

 времени. На с глаголами. 

 Имя прилагательное как 

 часть речи. Изменение 

 

Определять части речи (имя существительное, глагол, имя  

прилагательное) по обобщённому значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; правильно использовать их. Употреблять 

имена существительные в составе словосочетаний и предложений. 

Образовывать формы множественного числа имён существительных  

при наличии вариантных окончаний. Определять род имён 

существительных, согласовывать с ними другие части речи (имена 

прилагательные, глаголы прошедшего времени). Употреблять в речи 

имена существительные с «проблемным» определением рода.  

Сопоставлять написание имён существительных женского и мужского 

рода, оканчивающихся на шипящие 

Называть падежи имён существительных по порядку. Называть  

вопросы падежей имён существительных. Изменять существительные 

по падежам. Определять падеж имён существительных по 

предложенному алгоритму. Разбирать имя существительное: 

называть начальную форму, определять, собственное оно или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, указывать род, 

число, падеж  

Сравнивать по значению и по функции имена существительные и 

местоимения. Редактировать тексты, используя личные местоимения 

Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грам- 

матических признаков 

Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени 

Писать мягкий знак после ч в глаголах неопределённой формы  

Наблюдать за изменением глаголов по числам 

Наблюдать за изменением глаголов по лицам (без введения термина). 

Писать мягкий знак после ч в глаголах неопределённой формы 

 

Контрольный 

диктант 

Обучающее 

изложение 

Обучающее 

сочинение 



 имен прилагательных по Наблюдать за изменением глаголов по числам  

 числам, родам и Наблюдать за изменением глаголов по лицам (без введения термина)  

 падежам. Разбор имени Писать раздельно не с глаголами  

 прилагательного как Определять грамматические признаки глаголов (время и число).  

 части речи. Использовать грамотно нужные формы глаголов в устных  

  высказываниях и в письменной речи  

  Находить имени прилагательные и тексте на основе их значения и  

  грамматических признаков.  

  Применять алгоритм написания безударных окончаний имён  

  прилагательных.  

  Определять связь имени прилагательного с именем существительным.  

  Анализировать роль имён прилагательных в художественных текстах.  

  Сравнивать тексты с именами прилагательными и без них.  

  Использовать имена прилагательные в собственной устной и  

  письменной речи  

  Применять алгоритм определения рода, числа и падежа имени  

  прилагательного  

Повторени Текст. Систематизировать знания детей о языковых единицах, о видах текста Промежуточная 

е Предложение. Систематизировать знания детей о языковых единицах, о видах аттестация 

изученног Главные члены предложений  

о за год. предложения. Систематизировать знания детей о языковых единицах, об  

(10 ч.) Орфограммы. орфограммах  

 Состав слова. Систематизировать знания детей о языковых единицах, о составе слова  

 Имя существительное. Систематизировать знания детей о языковых единицах, об имени  

 Местоимение. существительного  

 Глагол. Систематизировать знания детей о языковых единицах, о местоимении  

 Имя прилагательное. Систематизировать знания детей о языковых единицах, о глаголе  

  Систематизировать знания детей о языковых единицах, об имени  
    



прилагательного 

 
 
 
 
 

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Количество  Из них  

 часов Контр. к/ Соч изло 

  диктант спис. инения же 

     ния 

Речевое общение. Повторяем – изучаем новое. 16 ч 1 1   
      

Язык – главный помощник в общении. 39 ч 2  1  
      

Состав слова 18 ч 1    
      

Части речи 87 ч 4  1 3 
      

Повторение изученного за год 10 ч 1    
      

Итого: 170ч 9 1 2 3 
       



К концу 3 класса : 

Учащиеся должны знать: 

 состав слова: корень, приставку, суффикс, окончание;

 главные члены предложения (подлежащее и сказуемое);

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог.

 Учащиеся должны уметь:
 проводить синтаксический разбор предложений; определять их вид по цели высказывания и интонации, 

правильно обозначать на письме знаки препинания; выделять главные и второстепенные члены 
предложения, устанавливать связь между ними по вопросам;

 обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными членами;
 отличать текст от набора предложений;

 определять тему и основную мысль текста; озаглавливать текст;

 устанавливать связи между предложениями в тексте;

 делить текст на части, устанавливать связи между ними;

 писать предложения в 60—70 слов по коллективно и самостоятельно составленному плану;

 распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение;
 писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по сюжетной картинке, по 

личным впечатлениям;
 писать сочинение-описание (после предварительной подготовки);
 писать под диктовку тексты в 55—65 слов, включающие слова с изученными орфограммами (обозначать на 

письме безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, разделительные мягкий и 
твердый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, мягкий знак (ь) после 
шипящих в конце имен существительных женского рода, не с глаголами; раздельное написание предлогов со 
словами; знаки препинания в конце предложения и при перечислении);

 правильно переносить слова с удвоенными согласными в корне, на стыке приставки и корня, с мягким знаком (ь);

 грамотно, каллиграфически правильно списывать предложения, тексты, слова, проверять написанное; 

 распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных; род и число



имен прилагательных; время и число глаголов); 

 писать слова с непроверяемыми буквами;

 распознавать в тексте синонимы и антонимы;

 различать в слове его лексическое значение и звуко-буквенную форму; проводить звуко-буквенный анализ слов;
 
 

 

Литература. 
 

1. Сборник рабочих программ «Перспектива» 1-4 классы, - М: «Просвещение», 2011 
 

2. Климанова, Л. Ф. Русский язык : учеб. для общеобразовательных учреждений. 3 класс / Л. Ф. Климанова, С. Г. 

Макеева. – М. : Просвещение, 2011.  
3. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс : пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2011.  
4. Таблицы по русскому языку  

6. Интернет-ресурсы. 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru

 Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193
 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival. 1september.ru

 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/ education
 Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа : 

www.uroki.ru
 Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа : http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? 

ob_no=12371

7. Технические средства обучения 

1. Классная доска 
 

2. Интерактивный комплекс 



 



 


